
Муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение 
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_____________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

«03»  апреля  2020г.                                       № 32                                         с.п.В.Балкария 

О внесении изменений в приказ №30 от 21 марта 2020 года «Об осуществлении 

образовательной деятельности в МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария, 

реализирующая образовательные программы дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования детей и взрослых на 

период действия режима повышенной готовности по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории КБР» 
 

       В целях  обеспечения охраны здоровья обучающихся и 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции  в образовательных 

учреждениях Черекского муниципального района осуществляющих образовательную 

деятельность  в соответствии  со ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом  Главы  Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 марта  2020 г. № 19-УГ «О введении  режима повышенной готовности  

и  принятии  дополнительных мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 31 марта 2020 № 32- 

УГ), на основании приказа УО и МП Черекского муниципального района от 03.04.2020 

года № 35 в целях обеспечения охраны здоровья обучающихся и профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции в МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя 

Балкария 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора школы по УВР Цикановой Р.А. 
1.1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

помощью электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий с 31.03.2020 г. по 30.04.2020г.; 

1.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с помощью электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

1.3. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в части обучения с помощью электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

2. Возложить  ответственность за организацию обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

заместителя директора школы по УВР Цикановой Р.А. 
3. Возложить ответственность за организацию работы с родительской 

общественностью на заместителя директора школы по воспитательной работе 

Темукуевой Р.А. 



4. Учителям – предметникам при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий руководствоваться приказом МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария 

от 26.03.2020 г. №30 «Об утверждении Положения об организации 

образовательной деятельности в МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария» с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», размещенном на школьном сайте в новостной строке. 

5. Возложить ответственность на классных руководителей  1-11 классов за работу с 

родителями, своевременное информирование родительской общественности, 

минимизацию рисков непонимания, паники, социальной напряженности.  

6. Учителям – предметникам при организация обучения в электронной форме  и с 

применением дистанционных образовательных технологий руководствоваться 

приказом МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария от 26.03.2020 г. №30 «Об 

утверждении Положения об организации образовательной деятельности в МКОУ 

СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария» реализующей образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»,  размещенных на сайте 

школы. 

7. Администратору школьного сайта Ульбашевой Р.М., секретарю-

делопроизводителю Киштиковой М.С. разместить данный приказ на школьном 

сайте в новостной строке до 04.04.2020 г. 

8. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 


